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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в региональной научной
конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного
образования детей». К участию в работе конференции приглашаются
руководители общеобразовательных и специальных организаций и
учреждений, учителя, воспитатели, педагоги-психологи, работники
дополнительного и специального образования, аспиранты, магистранты.
В рамках конференции планируется провести «Круглый стол», на
котором будут обсуждены следующие проблемы:

1. Вопросы становления и развития специального и
образования в Ростовской области.

инклюзивного

2. Помощь в социальной адаптации детей и молодежи с инвалидностью и
ОВЗ (опыт, проблемы, перспективы).
3. Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (опыт,
проблемы, перспективы).
Дата проведения конференции – 15 февраля 2018 года начало работы –
10.00, начало регистрации участников – 9.00.
Место проведения – факультет психологии и социальной педагогики
Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», пер.Тургеневский32, ауд. 7., г. Таганрог.
Организационный комитет конференции:
1. Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям – председатель Оргкомитета;
2. Кузнецов Н.Г. – проректор по учебной работе, зав. кафедрой
"Экономической теории", доктор экономических наук, профессор;
3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям, доктор
экономических наук, профессор;
4. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. филол. наук, д-р полит.наук,
профессор;
5. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д-р пед. наук,
профессор.
Рабочий комитет конференции:

1. Музыка О. А. – декан факультета психологии и социальной
педагогики, д-р филос. наук, профессор;
2. Молодцова Т. Д. – зав. кафедрой социальной педагогики и
психологии, д-р пед.н., профессор (координатор);
3. Жилина Л. Я. – доцент кафедры социальной педагогики и психологии,
канд.пед.н., доцент.
Условия участия в конференции:
Для участия в
конференции необходимо до 01.12.2017г.
(включительно) прислать в адрес оргкомитета заявку на участие в
конференции с указанием сведений об авторе (полностью Ф.И.О., место

работы, должность, ученая степень, ученое звание (если имеется),
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,
тему
выступления).
Заявку, тему и сведения об авторах необходимо отправить в одном
письме по электр.адресу: laborantkaf2015@mail.ru
Адрес оргкомитета: 347900, г. Таганрог, пер.Тургеневский 32
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)». Кафедра социальной педагогики и психологии, ауд. 8
Координатор - зав. кафедрой социальной педагогики и психологии,
д.п.н., профессор Молодцова Татьяна Даниловна, тел. 8-928-954-36-80
электр.адрес:
laborantkaf2015@mail.ru
Заявка
Фамилия
Имя
Отчество
Тема выступления
Ученая степень
Ученое звание
Полное название
представляемой
организации (без
аббревиатур)

